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23 декабря 1972 г. за своим рабочим столом, на 70-м году жизни скон
чалась доцент Хельсинкского университета Мария Борисовна Виднэс; 
всего несколько месяцев не дожила она до своего 70-летнего юбилея. 
В ее лице скандинавская славистика потеряла ученого-труженика. До 
последней минуты жизни она не прекращала работы над книгой о сла
вяно-русских пергаменных отрывках Апракоса-евангелия, найденных 
в Скандинавии; эту книгу ей не суждено было закончить. 

Мария Борисовна была в полном смысле подвижницей науки, отда
вая ей все свои силы и все без остатка время. В течение многих лет Вид
нэс работала библиотекарем, а затем заместителем заведующего Славян
ской библиотеки при Университете в Хельсинки. Многие слависты, за
нимавшиеся в этой библиотеке, не раз пользовались ее обширными биб
лиографическими познаниями и советами. От книговедения и библиогра
фии Мария Борисовна переходила к древнерусскому и старославянскому 
языкознанию, читая лекции по истории этих языков, по стилистике и 
теории перевода с финского языка на русский; в конце 1970 г. М. Б. Вид
нэс получила титул профессора honoris causa. Поистине удивительно, как 
умела Мария Борисовна сочетать свою работу в библиотеке с огромной 
деятельностью преподавателя и с каждодневным научно-исследователь
ским трудом. Ее эрудиция была огромной: от Кирилла и Мефодия до 
Франсуа Рабле и от русского летописания до Федора Достоевского и Вла
димира Соловьева. 

Достаточно познакомиться со списком научных трудов финской иссле
довательницы, чтобы убедиться, сколько интересного она успела написать 
за свою жизнь. В области истории русского языка отметим ее докторскую 
диссертацию «Позиция притяжательных эпитетов в древнерусском языке» 
(1952 г.), а также выходившие на страницах скандинавских и советских 
журналов статьи «О русском слове „история" — „гистория"» (1957 г.), 
«О некоторых изменениях в позиции выражения принадлежности в рус
ском языке XVII—XVIII вв.» (1958 г.), «Заимствованные слова у Васи
лия Тредиаковского» (1960 г.), «О русских композита» (1967 г.), «Про
исхождение относительных предложений с местоимением „что" в русском 
языке» (1970 г.) и др. 

В области истории русской литературы назовем ценную книгу 
М. Б. Виднэс «Славяно-русские синаксари „Финляндских отрывков"», 
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в которой сочетаются лингвистические и текстологические методы иссле
дования (1966 г.). 

Известны ее выступления против гипотезы Попова-Будовница, на
стаивавших на исключительно русском происхождении Изборника 1076 г. 
(1967 г.). Внимание многих привлекла находка М. Б. Виднэс в универ
ситетской библиотеке Хельсинки единственного списка дотоле неизвест
ной оды Михаила Чулкова. В разные годы внимание финской исследо
вательницы привлекали жизнь и творчество Николая Мирликийского, 
Иоанна Дамаскина, Кирилла и Мефодия, Климента Охридского, Феофана 
Грека, Арсения Коневского; интересовалась она соотношением язычества 
и христианства в средневековой Карелии, иконописным искусством ка
рельских мастеров, историей библиотеки Валаамского монастыря и Хель
синкской университетской библиотеки, рецепцией русской и советской ли
тературы в Финляндии и восприятием русскими детьми сказок То-
пелиуса. 

Занималась она и исследованием творчества Л. Н. Толстого, Ф. М. До
стоевского, А. П. Чехова; развивая взгляды финского философа-рациона
листа Эйно Кайла, писала о жизни и творчестве В. С. Соловьева, о его 
молодых годах, о его стихах, посвященных Финляндии. Немало внимания 
М. Б. Виднэс уделяла переводам с русского на финский язык, а также 
рецензированию вновь вышедших книг по библиотековедению, книгове
дению, истории литературы и искусства России. 

Всех, знавших Марию Борисовну, поражала ее энергия, когда она, 
в немолодые годы и при некрепком здоровье, часто путешествовала по 
Европе для чтения лекций, работы в библиотеках и участия в междуна
родных симпозиумах. Так, весной—летом 1970 г. М. Б. Виднэс посетила 
10 крупнейших библиотек Парижа; вернувшись домой, прочитала доклад 
в г. Ваза Женскому академическому союзу о Ф. М. Достоевском, а затем 
отправилась в Университет Эрланген-Нюренберг с циклом лекций по рус
ской литературе (Владимир Соловьев и символисты) и еще успела вы
ступить в Зальцбурге на очередном Кирилло-Мефодиевском конгрессе 
с докладом «Языческое и византийско-христианское в Карелии». В биб
лиотеках Хельсинки, Стокгольма, Ленинграда и Москвы М. Б. Виднэс 
проводила долгие часы над древними манускриптами. Ее фундаменталь
ное описание древнеславянских рукописей Университетской библиотеки 
в Хельсинки, почти законченное, так и не увидело, к сожалению, свет. 
В последние годы профессор Виднэс пользовалась каждой возможностью, 
чтобы посетить Советский Союз. В богатых библиотеках Москвы и Ле
нинграда, в их рукописных отделах, она находила свое маленькое счастье, 
когда ей удавалось отождествить найденные ею в библиотеках Скандина
вии фрагменты древних рукописей с их новгородскими оригиналами. 

В 1972 г. М. Б. Виднэс была в Советском Союзе, но в Ленинград не 
заехала. Наша встреча, таким образом, к сожалению, не состоялась. 

Пусть же в сердцах тех, кто знал труды Марии Борисовны и кто был 
лично знаком с ней, останется навсегда ее образ и воспоминание обо 
всем добром, что оставлено ею. 

Перечень научных трудов Марии Борисовны Виднэс 
по древнерусской литературе, языку, искусству, археографии 
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